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По меридиональному разрезу вдоль 130° в.д. от дельты р. Лены до 78° с.ш. на рас-

стоянии ~500 км на 10 станциях от поверхности до дна определена концентрация взве-
шенного вещества весовым и оптическим (по показателю ослабления света) методами. 
Среднее время пребывания взвешенного вещества для поверхностных вод определено по 
неравновесному 234Th на 7 станциях. По корреляционной связи величины отношения 
234Th/238U с концентрацией взвешенного вещества определялись средние времена пребы-
вания для остальных горизонтов. Рассчитаны дифференциальные и интегральные потоки 
взвешенного вещества по разрезу водной толщи. Доминирующую роль в составе взве-
шенного вещества поверхностных вод играет нефелоидное вещество. Как показывают 
расчеты, твердый речной сток до захоронения в осадки переосаждается в среднем 2.3 
раза. Перераспределение нефелоидного вещества в придонном слое приводит к формиро-
ванию в осадках четко выраженного положения депоцентра - области максимальной раз-
грузки твердого речного стока на дне моря Лаптевых. 

 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Основным источником взвешенного 

вещества в южной части моря Лаптевых яв-
ляется твердый сток одной из крупнейших 
рек Северного полушария - р. Лены [Ми-
хайлов, 1997; Самойлов, 1952; Сидоров, 
1992; Cauwet & Sidorov, 1996; Gordeev et al., 
1996; Holemann et al., 1995]. В августе-
сентябре 1991 г. в комплексной прибрежно-
морской экспедиции по российско-
французской программе SPASIBA 
(Scientific Program on Arctic and Siberian 
Aquatoria) в нижнем течении p. Лены, в ее 
дельте и в южной части моря Лаптевых, 
прилегающей к дельте Лены, были прове-
дены исследования, включающие отбор 
четвертичных отложений и почв в водо-
сборном бассейне реки, аэрозолей и водной 
взвеси, речных отложений. Работы прово-
дились на 17-ти станциях по реке Лене на 
расстоянии до 500 км от дельты; такой же 
комплекс исследований был выполнен в ак-
ватории моря Лаптевых на меридиональном 
разрезе по 130° в.д. от дельты р. Лены до 
78° с.ш. Одной из главных задач этой экс-
педиции было определение особенностей 
формирования осадочного материала, изме-

нения его состава и скоростей переноса и 
отложения, изучение потоков осадочного 
вещества. Детальные исследования скоро-
стей седиментации радиоуглеродным мето-
дом позволили выявить современное поло-
жение депоцентра - области максимальной 
разгрузки твердого речного стока [Kuptsov 
& Lisitzin, 1996]. В данной работе выполне-
на независимая оценка современных пото-
ков взвешенного вещества в донные отло-
жения в том же районе с использованием U-
Th метода. 

 
2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Пробы воды для изучения взвеси в р. 

Лене и в море Лаптевых и для определения 
потоков взвешенного вещества отобраны в 
августе-сентябре 1991 г. Размещение стан-
ций приведено на рис. 1, координаты стан-
ций и глубины моря - в табл. 1, 2. Пробы 
воды для анализа отбирались пластмассо-
вым ведром с поверхности (горизонт 0-1 м). 
Концентрация взвешенного вещества опре-
делялась весовым методом. Несколько лит-
ров воды фильтровали через предваритель-
но взвешенные ядерные фильтры диамет-
ром 47 мм с диаметром пор 0.45 мкм. 



Фильтры затем высушивали при температу-
ре 55°С и повторно взвешивали. Кроме ве-
сового метода, для изучения горизонтально-
го и вертикального распределения взвеси 
широко использовался оптический метод - 
измерение на станциях вертикального рас-
пределения показателя ослабления света. 
Этот метод зондирования дает непрерывные 
измерения и отличается экспрессностью по-
лучения информации. Измерения показате-
ля ослабления проводились зондом-
прозрачномером «Дельфин», позволявшим 
в реальном времени получать информацию 
о вертикальных распределениях показателя 
ослабления ε(z) и температуры T(z). Вели-
чина показателя ослабления тесно связана с 
концентрацией взвеси [Bishop, 1986]; коэф-
фициент корреляции по 118 пробам в Кар-
ском море в сентябре 1993 г. был равен 0.96 
[Шевченко и др., 1994]. По уравнению рег-
рессии, полученному в 33 точках одновре-
менного определения концентрации взвеси 
весовым методом и показателя ослабления 
света, удалось рассчитать концентрации 
взвеси по данным оптического зондирова-
ния и независимо по прямым определениям 
фильтрацией на всех разрезах. Более под-
робно методика исследования распределе-
ния взвеси и первые результаты изучения 

взвеси в море Лаптевых представлены в 
статье Буренкова с соавторами [1997]. 

Для определения содержания 234Th 
проба воды объемом 40 л отбиралась в по-
лиэтиленовый бак, подкислялась до рН = 2 
(добавляли 300 мл 20% соляной кислоты), в 
нее вводился трассер 230Th в количестве 
13.25 расп/мин и 200 мг железа в виде рас-
твора хлористого железа в 1 н. соляной ки-
слоте. Вода в баке тщательно перемешива-
лась в течение 1-2 ч для гомогенизации, по-
сле чего проводилось осаждение гидрокси-
да железа газообразным аммиаком до рН = 
7. После 24-часового отстаивания раствор 
декантировали и осадок отфильтровывали. 
Методика дальнейшего выделения тория и 
измерения бета-активности изотопа 234Th 
детально описана в работе [Купцов, 1994]. 

Концентрация урана рассчитывалась 
по солености с использованием соотноше-
ния: 

 
238U = (0.20 + 0.089 S) х 10-6 г/кг,  

где S - соленость, ‰. 
Определение содержания 234Th прово-

дилось для поверхностных вод на 7 станци-
ях (табл. 2). По величине отношения γ = 
234Th/238U рассчитывалось среднее время 
пребывания 234Th (τ) по соотношению: 

 



τ = 1/λ4γ/(1-γ), 
где λ4 - постоянная распада 234Th (1/λ = 

34.77). 
Среднее время пребывания 234Th сла-

гается из двух компонент: времени перехо-
да растворенного 234Th во взвешенную 
форму (τ1) и времени пребывания взвешен-
ного 234Th в исследуемых водах (τ2). Отсюда 
ясно, что для определения τ1 и τ2 требуется 
раздельное определение 234Th в растворен-
ной и взвешенной формах. По условиям 
экспедиции мы не смогли провести раз-
дельные определения для расчета τ2. Ис-
пользовано среднее по 22 определениям 
значение τ2/τ, полученное нами в сентябре 
1993 г. в соседнем Карском море с близки-
ми условиями среды в 49-м рейсе НИС 
«Дмитрия Менделеев». Оно равно 0.47 
[Купцов и др., 1994]. 

Для определения среднего времени 
пребывания 234Th для глубинных вод мы 
использовали полученную нами связь γ с 
концентрацией взвешенного вещества для 7 

станций, на которых проводились эти опре-
деления (рис. 2). При коэффициенте корре-
ляции 0.89 уравнение регрессии имеет вид: 

 
γ = 0.0612+ 0.059С, 
где С - концентрация взвешенного ве-

щества, мг/л. 
По рассчитанным соотношениям τ2 

определялись дифференциальные и инте-
гральные потоки взвешенного вещества. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗВЕШЕННОГО 

ВЕЩЕСТВА 
 

Основная часть взвешенного вещества 
речного стока поступает в море Лаптевых 
через Быковскую (25%) и Трофимовскую 
(64%) протоки. Пресные воды со скоростью 
несколько узлов перемещаются в северном 
направлении; они прослеживаются по изме-
нениям S‰, Si, 18O и других параметров на 
удалении до 500 км от устья в северном на-
правлении. Станции нашего разреза распо-



ложены в этом направлении от устья р. Ле-
ны на север до 78° с.ш. 

 

 
 
Особенности пространственного рас-

пределения взвешенного вещества в мор-
ских водах контролируются тремя процес-
сами: 1) смешением пресных и морских вод 
в маргинальном фильтре, где теряется около 
95% речной взвеси [Лисицын, 1994]; 2) 
взмучиванием придонного слоя осадков; 3) 
осаждением взвешенного вещества в дон-
ные отложения. 

Влияние биогенных процессов, о ко-
торых можно судить по первичной продук-
ции, прослеживается лишь на наиболее уда-
ленных от дельты станциях [Sorokin Yu.I. & 
P.Yu., 1996]. Взвешенное вещество в водах 
моря Лаптевых условно можно разделить на 
две основные группы: 1) поступающие с 
речным стоком; 2) поступающее из донных 
отложений при их взмучивании (нефелоид-
ное взвешенное вещество). Нефелоидное 
вещество - это вещество речного стока, но 
более древнее, прошедшее начальные ста-
дии диагенетических преобразований в 
верхнем слое донных отложений. Наиболее 
контрастно они проявляются в значительно 
меньших концентрациях органического ве-
щества, содержании ряда элементов-
индикаторов и аутигенных минералов. От-
личительной чертой обеих типов взвешен-
ного вещества является их разное распреде-
ление на разрезах по вертикали. Взвеси 
речного стока связаны с пресными водами, 
поэтому основная часть этого взвешенного 
вещества распределена в поверхностных 
горизонтах. Основная часть нефелоидного 
вещества концентрируется в придонных 
слоях. 

Концентрация взвешенного вещества в 
нефелоидном слое значительно выше, по 

сравнению с поверхностными горизонтами, 
она зависит от волнового воздействия, бы-
стро меняется во времени. Над границей 
нефелоидного слоя содержится в основном 
терригенное вещество, поступающее с реч-
ным стоком; в меньших количествах содер-
жится биогенное вещество. 

 
3.1. Речной сток. Количественное со-

держание взвешенного вещества в речных 
водах было определено на 17 станциях во 
время проведения речной экспедиции с 11 
по 16 сентября 1991 г. Пробы отбирались в 
различных протоках дельты р. Лены и в ос-
новном русле реки на расстоянии около 500 
км от дельты, положение станций приведе-
но в работе [Kuptsov & Lisitzin, 1996]. В за-
висимости от условия в точках отбора кон-
центрация взвеси колебалась в достаточно 
широких пределах от 0.64 мг/л до 5.26 мг/л 
при среднем значении 2.94 мг/л. Гисто-
грамма распределения концентрации взвеси 
приведена на рис. 3. Скорость движения по-
тока по мере приближения к дельте р. Лены 
значительно снижается, происходит усред-
нение концентрации взвешенного вещества. 
В первом приближении можно принять по-
лученное нами среднее значение за концен-
трацию вещества в речном стоке, посту-
пающем в море Лаптевых в период наблю-
дений - арктической осени перед ледоста-
вом. Средняя годовая мутность вод р. Лены 
равна 40 мг/л с максимумом во время па-
водка в июне (до 400 мг/л). Низкое содер-
жание взвеси в период работ связано с тем, 
что в сентябре сток составляет только 12% 
от годового [Михайлов, 1997]. 



 
3.2. Взвешенное вещество морских 

вод. На рис. 4а и 4б приведено пространст-
венное распределение солености и концен-
трации взвешенного вещества по основному 
разрезу рейса. Стрелкой показано положе-
ние границы нефелоидного слоя. 

3.2.1. Нефелоидное взвешенное веще-
ство. Достаточно условно граница нефело-
идного слоя выделена по резкому градиенту 
концентрации взвешенного вещества в при-
донных горизонтах (рис. 4б). Максимальное 
значение концентрации взвеси в нефелоид-
ном слое достигает величины 5.1 мг/л в 
придонном горизонте на ст. 2 при солено-
сти, соответствующей практически морским 
водам, эта величина почти в два раза выше 
средней концентрации взвешенного веще-
ства в речном стоке. 

На рис. 5а, 5б приведены рельеф дна и 
распределение содержания нефелоидного 
взвешенного вещества для рассмотренных 
станций. Решающее влияние на характер 
распределения оказывает рельеф дна, наи-

более сильно взмучиваются осадки на под-
нятиях, но концентрируется осадочный ма-
териал в ложбинах дна. Просматривается 
тенденция к уменьшению содержания не-
фелоидного вещества с увеличением глуби-
ны, т.е. по мере выхода за пределы волново-
го поля. 

3.2.2. Поверхностное взвешенное ве-
щество. В поверхностном слое водной 
толщи содержание взвешенного вещества 
закономерно уменьшается по мере удаления 
от дельты на север, практически на порядок 
величины на расстоянии около 500-600 км 
(табл. 1; рис. 4). 

На рис. 5в приведено распределение 
поверхностного взвешенного вещества в 
водном столбе единичного сечения (инте-
гральное содержание) на станциях рассмат-
риваемого разреза (Iпов, г/м2). Содержание 
взвешенного вещества в целом снижается 
по мере удаления от устья р. Лены на север 
практически на порядок от 23.65 г/м2 на ст. 
3 до 2.05 г/м2 на ст. 10. Повышенные значе-
ния содержания взвешенного вещества на 



ст. 1 и 3 обусловлены их расположением 
напротив Быковской и Трофимовской про-
ток, а на ст. 7 и 8, по-видимому, сказывается 
доминирующее влияние нефелоидного ве-
щества. 

Для горизонтов выше границы нефе-
лоидного слоя (рис. 6), т.е. для всей толщи 
вод выше слоя взмучивания, приведена за-
висимость содержания взвешенного веще-
ства от солености. В общем, прослеживает-
ся закономерное снижение концентрации с 
увеличением солености. Зависимость доста-
точно хорошо (коэффициент корреляции - 
0.84) описывается уравнением линейной 
регрессии, при этом концентрация при ну-
левой солености (2.98 мг/л) совпадает со 
средним значением концентрации взвешен-
ного вещества, измеренного непосредствен-
но в водах реки. Это означает, что распре-
деление концентрации взвешенного веще-
ства описывается чисто механическим пе-
ремешиванием вод речного стока с морски-
ми водами и подобное распределение сви-
детельствует о том, что, в первом прибли-

жении, поток взвешенного вещества в дон-
ные отложения компенсируется обратным 
перемещением взвешенного вещества из 
нефелоидного слоя в поверхностные гори-
зонты выше отмеченной границы этого 
слоя. Реальная зависимость концентрации 
взвешенного вещества речного стока от со-
лености достаточно сложна, что видно из 
разброса точек, особенно при соленостях 
около 10-20‰, что связано с работой мар-
гинального фильтра. Истинное распределе-
ние зависимости концентрации взвешенно-
го вещества речного стока от солености 
располагается, по-видимому, в пределах 
заштрихованной на рис. 6 области. 

Итак, содержание поверхностного 
взвешенного вещества уменьшается по раз-
резу, уменьшается и его доля в интеграль-
ном значении, а вклад нефелоидного взве-
шенного вещества увеличивается по разрезу 
и оно становится доминирующим на наибо-
лее удаленных станциях (рис. 5г). 



 
 

4. ПОТОКИ ПОВЕРХНОСТНОГО ВЗВЕ-
ШЕННОГО ВЕЩЕСТВА 

 
Таким образом, возникает необходи-

мость раздельного определения потоков 
взвешенного вещества выше нефелоидного 
слоя (условно называемого поверхностным) 
и в придонном нефелоидном слое взмучи-
вания. В «верхнем» слое главную роль име-
ет вертикальное перемещение (осаждение) 
взвеси, в нижнем - кроме этого добавляется 
диктат условий волнового поля и течения 
придонного слоя. 

Потоки взвешенного вещества речного 
стока в донные отложения определяются, в 
основном, двумя механизмами: а) абиоген-
ным - механическое осаждение крупных 
частиц, соленостная флоккуляция пелито-
вых (коллоидных) частиц в зоне смешения; 
наиболее интенсивно эти процессы проте-
кают при достижении солености 10-12‰; б) 
биогенным - биоассимиляция и фильтрация, 
начинающие играть роль по мере увеличе-
ния прозрачности вод. Процесс осаждения в 
море осуществляется в основном биофильт-
рацией взвеси организмами-фильтраторами 
зоопланктона (в основном копеподами), ко-
торый обычно концентрируется в зонах с 
высокой первичной продукцией и в слое 
скачка [Купцов и др., 1994]. 

В области распространения нефелоид-
ного вещества соленость обычно превосхо-
дит 15‰, и соленостная флоккуляция не 
имеет решающего значения в осаждении 
взвешенного вещества. При очень сильной 
мутности замедлен и процесс биоседимен-
тации, поэтому среднее время пребывания в 
водном столбе нефелоидного вещества мо-
жет быть значительным и даже при низких 

скоростях придонных течений это вещество 
может быть перенесено на значительное 
расстояние. 

Интегральный (Fинт) и дифференци-
альный (Fдиф) потоки взвешенного вещества 
речного стока рассчитывались по методике, 
описанной в работе [Купцов, 1994], резуль-
таты расчетов представлены на рис. 4в, 4г. 
Расчеты интегральных потоков проводи-
лись до глубин, отмеченных как граница 
нефелоидного слоя, так как в пределах это-
го слоя, как указывалось выше, время пре-
бывания взвешенного вещества велико и 
приращение интегрального потока незначи-
тельно. Эти граничные интегральные пото-
ки приведены в табл. 1. 

Величины дифференциальных потоков 
поверхностного вещества для первых 8 
станций разреза меняются незначительно с 
глубиной и на протяжении разреза (рис. 4г), 
поэтому для этих станций интегральный 
поток увеличивается с глубиной равномер-
но. Для последних станций разреза (ст. 9, 
10) величины дифференциальных потоков 
резко (практически в 3-4 раза) снижаются в 
пределах 4-5 м от поверхности и практиче-
ски не меняются в более глубоких горизон-
тах. 

Пространственное распределение ин-
тегрального потока приведено на рис. 5д. 
На фоне достаточно закономерного умень-
шения величины потока вдоль разреза про-
слеживаются несколько максимумов и ми-
нимумов, которые обуславливаются раз-
личными процессами. 

 
5. ПАЛЕОПОТОКИ ВЗВЕШЕННОГО ВЕ-

ЩЕСТВА 
 

В работе [Kuptsov & Lisitzin, 1996] 
приведено распределение палео-потоков 
взвешенного вещества в донные отложения 
в позднечетвертичное время для этого же 
разреза (рис. 5е). Эти потоки рассчитыва-
лись по скоростям седиментации и плотно-
стям донных отложений. Характер распре-
деления и по форме и по величинам потоков 
значительно отличается от распределения 
современных потоков. Причинами, вызы-
вающими подобную трансформацию, явля-
ются: 1) диагенетические преобразования; 
2) переотложение при взмучивании и выно-



се осадочного вещества за пределы шельфа; 
3) изменение положения дельты вследствие 
глобального изменения уровня Мирового 
океана. 

Диагенетические преобразования не-
значительно изменяют объем осадков, так 
как доля органического вещества в морской 
взвеси невелика, в среднем ~8% и не пре-
вышает 20% при низких концентрациях 
этого взвешенного вещества. 

Основными механизмами перераспре-
деления взвешенного вещества являются 
взмучивание и последующее перемещение. 
Именно за счет этого процесса, принимая во 
внимание распределение нефелоидного ве-
щества и направление придонных течений, 
формируется распределение с отчетливо 
выраженным положением депоцентра. По-
ложение уровня Мирового океана за по-
следние 2-3 тысячи лет было выше совре-
менного [Kuptsov & Lisitzin, 1996] и поло-
жение депоцентра могло сместиться ближе 
к современному положению. 

По данным Сидорова [1992] с речным 
стоком в месяц поступает 0.61 х 106 т нано-
сов. Мы проводили исследования в период 
межени. Если принять длительность этого 
периода 3 месяца, то по данным этого же 
автора среднемесячное поступление для 
этого периода составляет 0.21 х 106 т. Та-
ким образом, в период межени поступает 
практически в три раза меньше взвешенного 
вещества по сравнению со среднегодовым 
значением этого параметра. Отношение ве-
личин суммарных интегральных потоков 
для исследованного разреза (∑Fi ∆xi)совр /(∑ 
Fi ∆xi)четв (рис. 5д, 5е) составляет 0.77. Это 

значение в 2.3 раза выше значения, полу-
ченного по оценкам Сидорова [1992] для 
твердого речного стока. Это означает, что 
взвешенное вещество речного стока захора-
нивается в донные отложения более, чем в 2 
раза, проходя через стадию нефелоидного 
взвешенного вещества. В процессе этого 
переотложения и происходит формирование 
отчетливо выраженного на рис. 5е депоцен-
тра, так как в придонном слое течение на-
правлено в сторону берега. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Взвешенное вещество речного стока 
прослеживается на расстояниях ~500 км от 
устья р. Лены. 

2. Особенностью пространственного 
распределения взвешенного вещества явля-
ется наличие нефелоидного слоя в придон-
ных горизонтах, влияние которого просле-
живается и в поверхностных горизонтах. 
Доля нефелоидного вещества увеличивается 
с увеличением расстояния от берега. 

3. Пространственное распределение 
взвешенного вещества контролируется тре-
мя процессами: а) разбавлением речных вод 
морскими, б) биоседиментацией из поверх-
ностных горизонтов, в) взмучиванием при-
донного слоя осадков. Биогенная система 
моря Лаптевых работает более чем с двой-
ной нагрузкой, повторно осаждая взмучен-
ное взвешенное вещество. 

4. Формирование отчетливо выражен-
ного депоцентра происходит за счет пере-
мещения нефелоидного взвешенного веще-
ства придонными течениями. 
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Suspended Matter Fluxes in the Bottom Sediments of the Laptev Sea  

V.M. Kuptzov, A.P. Lisitzin, V.P. Shevchenko, V.I. Burenkov 
 

Content of suspended matter along 130°E meridian cross-section from the Lena River delta to 
78°N (~500 km) at 10 stations from the surface to the bottom has been determined by weight and opti-
cal methods. Average residence time of suspended matter in surface waters was measured by 234Th 
disequilibrium method at 7 stations. The dependence between 234Th/238U and suspended matter content 
average residence time of suspended matter for the other depths were determined using regression. 
Differential and integral fluxes of suspended matter in the water column have been calculated. 
Nepheloid matter dominates in the composition of suspended matter in surface waters. Calculations 
show that solid river discharge is resuspended on the average 2.3 times before burring in bottom sedi-
ments. Redistribution of nepheloid matter in the nearbottom layer leads to the formation of clear 
marked depocentre in sediments the area of maximum deposition of solid river discharge on the Laptev 
Sea bottom. 
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